
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ  

общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории  муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области» 

 
03.06.2022 / каб. № 39                                                                                     № 5 

 

Председательствующий: А.Н. Соколов – глава города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области. 

Секретарь: А.А. Москвичева – начальник финансово-экономического отдела  

МКУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный. 

Присутствовали члены общественной комиссии: 

Амерханов  

Сергей Григорьевич 

 

Демиденко 

Сергей Евгеньевич 

 

Карцева 

Марина Евгеньевна 

 

 

Рагимов 

Самир Фарман Оглы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коченева  

Татьяна Викторовна 

 

 

Сахаров Дмитрий  

Викторович 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Директор МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный 

 

 

Директор МКУ «УИЗА» 

 

 

руководитель Исполкома местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Гусь-

Хрустальный Владимирской области 

 

Депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области по округу 

№15, член общероссийской спортивной 

общественной организации «Федерация 

Восточных Единоборств России», 

физкультурно-спортивной общественной 

организации «Всестилевая Федерация карате г. 

Гусь-Хрустальный» 

 

депутат Совета народных депутатов г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области по округу 

№6  

 

депутат Совета народных депутатов г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области по округу 

№18  
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Стрельцова 

Виктория Олеговна 

 

 

 

Мартынов 

Евгений  Владимирович 

 

Шевченко 

Борис Петрович 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

Главный специалист Управления 

«Муниципальная инспекция администрации 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области» 

 

Заместитель заведующего отделом 

архитектуры и строительства МКУ «УИЗА»  

 

член общественного Совета ЖКХ при 

Губернаторе Владимирской области 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  

1 вопрос: О ходе реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области». 

2 вопрос: Включение в адресный перечень наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, на 

которых планируется благоустройство на 2018-2024 годы общественной 

территории расположенной между д. 43 по Теплицкому проспекту и пересечением 

ул. М.Апостола с  Теплицким проспектом. 

3 вопрос: Утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории  

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» по 

состоянию на 01.06.2022 

 

П Р И Н Я Т О  Р Е Ш Е Н И Е  

По первому вопросу повестки дня: заслушали директора МКУ «СЕЗ» г. 

Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова. 

В 2022 году на реализацию мероприятий проекта выделено 36 251,2  тыс. 

руб. в том числе:  

- 28 625,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета,  

- 2 587,4 тыс. руб. – средства областного бюджета,  

- 5 038,2 тыс. руб. – средства местного бюджета, 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в 2022 году реализуется 2 этап благоустройства Парка у МБУДО ДШИ им. 

М.А. Балакирева, контракт на выполнение работ заключен 28.09.2021 на сумму 

34 166 472,0 руб., работы начаты 08.10.2021, срок выполнения работ согласно 

контракта – до 20.09.2022. 

По состоянию на 31.05.2022 выполнено 54% работ (выполнены работы по 

установке сцены, организации уличного освещения и видеонаблюдения, установке 

детского и спортивного оборудования) 

По первому вопросу повестки дня: информацию директора МКУ «СЕЗ» г. 

Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова о ходе реализации муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды на территории 
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муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» 

принять к сведению. 

По второму вопросу повестки дня: заслушали директора МКУ «СЕЗ» г. 

Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова. 

На имя главы города поступило обращение жителей дома № 43 по 

Теплицкому проспекту с просьбой включить в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» территорию общего 

пользования расположенную между территорией многоквартирного дома №43 по 

Теплицкому проспекту и пересечением улиц Муравьева Апостола и Теплицкий 

проспект.  

Во время рассмотрения вопроса директор МКУ «УИЗА» С.Е. Демиденко 

пояснил, что большая часть территории относится к придомовой. 

 По второму вопросу повестки дня: принято решение отложить 

рассмотрение данного вопроса до следующего заседания общественной  комиссии 

по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории  муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» с участием 

председателя ТСЖ «Содружество». 

 

 По третьему вопросу повестки дня: заслушали директора МКУ «СЕЗ» г. 

Гусь-Хрустальный – С.Г. Амерханова. 

Согласно соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды из бюджета Владимирской области 

бюджету муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области муниципалитет обязан размещать на портале ГИС ЖКХ (государственная 

информационная система  жилищно-коммунального хозяйства) отчет о реализации 

мероприятий по формированию комфортной городской среды. 

По состоянию на 01.06.2022 в рамках соглашения заключен 1 контракт на 

выполнение работ от 28.09.2021 на сумму 34 166 472,0 руб., работы начаты 

08.10.2021, срок выполнения работ согласно контракта – до 20.09.2022. 

По состоянию на 01.06.2022 оплачено 20 969 129,0 руб. 

Принято решение утвердить отчет согласно приложению к протоколу. 

 

 

 

Председательствующий                                                 А.Н. Соколов 

 

Секретарь                                                                                     А.А. Москвичева 
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Приложение 

к протоколу от 03.06.2022 №5 

 

 

Субъект РФ   Владимирская область 

Муниципалитет   город Гусь-Хрустальный 

Код ОКТМО   17720000000 

   

Общее количество контрактов на текущий год   1 

В статусе "Черновик"   - 

В статусе "Готовится документация"   - 

В статусе "Размещён на площадке"   - 

В статусе "Выбран исполнитель"   - 

В статусе "Контракт заключён"   1 

В статусе "Приёмка работ"   - 

В статусе "Есть претензии"   - 

В статусе "Контракт расторгнут"   - 

В статусе "Контракт закрыт"   - 

Планируемая стоимость   34 166 472,0 

Сметная стоимость   34 166 472,0 

Законтрактованная стоимость   34 166 472,0 

Выплаченная стоимость   20 969 129,0 

Сумма экономии средств по контрактам    

Факты трудового вовлечения   - 

Факты прочего вовлечения   - 

Количество территорий с завершенной 

инвентаризацией   - 

Количество территорий с незавершенной 

инвентаризацией   - 

   

   

 
Согласовано:    
Глава города  ________________            А.Н. Соколов 

(должность, ФИО)           (подпись) 

Начальник финансово-экономического отдела   

«Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный  ________________          А.А. Москвичева 

(должность, ФИО)            (подпись) 

 


